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Неделя русского языка и литературы. 

 
В рамках мероприятия "Неделя русского языка и литературы" в нашей школе были 

проведены следующие конкурсы: 

 19 февраля - "Мой Пушкин". Литературная игра для учеников 8-х классов. 

Итоги игры:  1 место - 8 "В" класс. 

                       2 место - 8 "А" класс. 

                       3 место - 8 "Б" класс. 

 17 февраля - "Знатоки русского языка". Лингвистическая игра для учеников 8-х 

классов. 

Итоги игры: 1 место - 8 "Б" класс и 8 "В" класс. 

                       2 место - 8 "А" класс. 

Все мероприятия, проведённые в 8-х классах, организовала учитель русского языка и 

литературы  

Е.А. Барсукова  

 20 февраля ученицы 11 класса София Паш и Виктория Иванова под руководством 

учителя русского  

языка и литературы Е.В. Ярославской провели внеклассное мероприятие для 7 "А" и 7 

"Г" классов - викторину "Своя игра".    

Итоги викторины: 1 место - 7 "А" класс. 

                                  2 место - 7 "Г" класс. 

 Среди учащихся 5 - 10 классов прошёл конкурс рисунков "Моя любимая книга", в 

котором  приняли участие около 20 учеников нашей школы.  
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Итоги конкурса:  

9-10 классы 

1 место –Белякова Софья, ученица 10 класса.  

 2 место - Орлова Лиза, ученица 9 "А" класса. 

7-е  классы  

1 место - Федоренко В., ученица 7 "А" класса. 

 2 место - Чесалова М., ученица 7 "Г" класса. 

6-е классы 

1 место - Каглик П.(6 "Б" класс). 

2 место - Кирнёва Е. (6 "А" класс). 

 3 место - Александров Е. (6 "А" класс). 

                  Минина(6 "А" класс). 

                  Максутов (6 "А" класс). 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проведенные учителем русского языка и литературы  

Дудковой Л.С.: 

15 февраля - викторина по русскому языку для учеников 5-х классов. 

17 февраля - познавательная игра для учеников 6 - х классов. 

Литературный вечер, посвящённый жизни и творчеству В. Шекспира.  
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Конкурс чтецов «Живая классика 2016» 

Итоги школьного этапа конкурса "Живая классика": 

5-6 классы: 

1 место - Владимирова Анастасия, ученица 5 "Б" 

класса. 

2 место - Пак Кирилл, ученик 6 "Б" класса. 

3 место - Матюшкина Полина, ученица 5 "Б" класса,  

Соколова Виктория, ученица 5 "А" класса,  

Ковригин Максим, ученик 6 "В" класса. 

7-8классы.  

1 место - Захарюк Елизавета, ученица 8 "Б" класса. 

2 место - Логушин Максим, ученик 7 "А" класса. 

3 место - Казаринов Михаил, ученик 7 "А" класса. 

9-10 классы.  

1 место - Круглова Дарья, ученица 10 класса,  

Скомаха Арина, ученица 9 "А" класса. 

2 место - Фаткулина Ольга, ученица 9 "А" класса,  

Мамаджанова Полина, ученица 9 "А" класса. 

3 место - Соколова Александра, ученица 9 "А" класса,  

Котатов Илья, ученик 9 "В" класса. 

 

 

Победителей, призёров, лауреатов и участников наградят дипломами и па-

мятными призами. 

Круглова Дарья, Захарюк Елизавета, Мамаджанова  

Полина направлены на районный этап конкурса юных чтецов "Живая клас-

сика-2016". 
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Игра по русскому языку и литературе  

между пятыми классами. 
 

15 февраля прошла познавательная игра по русскому языку и литературе 

между 5 А и 5 Б классами. 

В этой игре были очень интересные и увлекательные задания, было смеш-

но и забавно. Всем ребятам из 5 А и 5 Б очень понравилось. 

Например, было очень интересное задание на составление пословиц. Са-

мым сложным заданием оказалось задание под названием «Устаревшие 

слова». Оно было сложно тем, что в нём были старинные слова (например 

«ОКО», которое обозначает глаз, и много других устаревших слов). В об-

щем, моё впечатление от игры осталось хорошим! 

Результаты игры таковы: 

5 А класс получил 20,5 (двадцать целых и пять десятых баллов) 

5 Б получил 20 (двадцать баллов ровно). 

Но «строгое» жюри сказало, что победила дружба! 

5 А и 5 Б – молодцы!!! 

Виктория Фёдорова ,ученица 5 А класса. 
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Международный женский день. История праздника. 
8 марта – в этот весенний день все мужчины с радостью по-

здравляют прекрасный пол с поистине светлым праздником че-

ствования женщин. Однако, как ни странно, уже мало кто пом-

нит о его изначальном смысле и почему данное торжество офи-

циально отмечено в календаре красным днем. История появле-

ния праздника в России и СССР.  

Февраль 1917 года стал важной вехой в истории праздника, по-

скольку 23 февраля (8 марта) 1917 во время начала беспорядков, 

переросших впоследствии в Февральскую революцию, работни-

цы-текстильщицы Выборгского района Петрограда одними из 

первых объявили забастовку. Также по Невскому проспекту к 

Городской думе прошла организованная социалистами процес-

сия с требованиями женского равноправия и хлеба. 23 февраля 

(8 марта) 1917 года является датой начала Февральской революции, в результате кото-

рой в России была свергнута монархия и установилось двоевластие Временного пра-

вительства и Петросовета. 

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено 

праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в 

демонстрации в Петрограде 8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года, как од-

ном из событий, предшествовавших Февральской революции, в результате которой 

была свергнута монархия. Некоторые современные историки, проанализировав пуб-

ликации советского периода на тему Международного женского дня, говорят о том, 

что праздник был посвящён в основном «мужественным» женщинам, достигшим ус-

пехов в «мужских» профессиях. С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8мая 1965года, Международный женский день стал не 

только праздником, но и нерабочим днём. Постепенно в СССР 

праздник полностью потерял политическую окраску и привяз-

ку к борьбе женщин против дискриминации (согласно некото-

рым точкам зрения, кардинальное изменение смысла праздника 

в общественном сознании могло быть в большей или меньшей 

степени результатом преднамеренной деятельности политиче-

ского руководства страны, став «днём всех женщин», и приоб-

рёл современные черты.  

Так и появился Международный женский день в нашей стране 

                                       Варвара Прокофьева ,11класс.  
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Поздравления учителям 
 

Милые женщины! 

Поздравляем вас с Днем 8 Марта! 

Этот красивый праздник в начале весны прихо-

дит к нам, когда всё оживает, расцветает и рас-

пускается. Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна,  ярко светит солнце,  поют птицы,  дни 

будут светлыми и безоблачными. Пусть в вашей 

душе всегда царят весна и праздник. Пусть в 

вашей жизни солнце никогда не тускнеет, а за-

бота и близость любимых всегда согревает сво-

им теплом. 

Пусть плохие вести не посещают ваш дом. А все недоброе обходит вас стороной. 

Пусть вместе с весной в ваш дом придут достаток, уют и благополучие. Пусть вкус-

ные ароматы весны наполняют вашу жизнь, а то, о чем вы мечтаете, непременно сбу-

дется. Пусть улыбка не сходит с ваших лиц, красота ваша не знает равных, ум ваш 

покоряет сердца, а вы будете счастливы не только сегодня, но и всегда. 

С праздником!                                 

                                                        С наилучшими пожеланиями ученики 11 класса. 

 

Пускай цветы благоухают, 

И птицам петь совсем не лень, 

Даже они спешат поздравить  

В Международный женский день 

Чудесных дам. И мы поздравим, 

Здоровья пожелаем Вам, 

А к пожеланию добавим: 

Хотим мы, чтобы по утрам 

Вы просыпались лишь с улыбкой, 

Пусть радость светится в глазах, 

Пусть все решаются ошибки, 

Парить от счастья в облаках! 

 

Ковригин Максим, ученик 6 «В» класса 
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Поздравления учителям школы от 6 В… 
   *** 

Уважаемые дамы - педагоги!  
С Днем восьмого марта поздравляем!  
Легкой жизни без ухабистой дороги  

От всей школы искренне желаем!  
 

Отложите в стороны указки,  
И цветы примите, пожелания:  

Чтобы как по волшебству из сказки,  
    Каждый день сбывалось по желанию! 

  
*** 

Учить людей — труд крайне тяжкий,  
Но вы за нас всегда «горой»!  

Кому «пятерку», кому «три» с натяжкой,  
Вы ставите, жалея нас порой.  

 
Сегодня, в День восьмого марта,  

Хотим спасибо вам сказать!  
И пожелать, чтобы достойная зарплата,  
Вам позволяла нас и дальше обучать!  

  
    *** 

Мы мир прекрасный с вами познаем,  

Легко шагая к горизонтам дальним,  

Становимся умнее с каждым днем...  

Благодарим за то, что мы узнали!  

 

Восьмого марта снова повод есть  

Вам выразить огромное «спасибо»  

За мудрость, понимание и честь,  

За теплоту от искренних улыбок.  

 

     Желаем ярких солнечных лучей,  

     Весенних ручейков и птичьих трелей,  

    Успехов в воплощении идей.  

         Пусть сбудется все то, что вы хотели!   

                                                         Ваша жизнь полна труда,   

                                                       будем помнить вас всегда!!!  
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Поздравление с 8 марта. 
10 класс. 

Дорогая наша Наталья Анатольевна! Я от всего 

10 класса хочу Вас поздравить с таким прекрас-

ным весенним праздником, как 8 марта! От всей 

души хочется пожелать крепкого здоровья, ог-

ромного счастья, успехов  в делах. Оставайтесь 

такой же радостной, молодой и веселой! И, ко-

нечно же, чаще улыбайтесь, ведь Ваша чудесная 

улыбка поднимает нам настроение, отвлекает 

от тяжелой учебной жизни. Именно Вы, самая до-

брая, самая понимающая, самая любящая, Вы, на-

ша школьная мама, раскрашиваете серые будни 

радужными красками, добрым словом убеждаете не волноваться перед зачетом 

или контрольной, помогаете в трудную минуту, бываете рядом и в радости, и в 

горе. Вы - наша поддержка и опора. Пусть 8 марта придет в Ваш дом самым свет-

лым и радостным днем, несмотря на стоящую сейчас погоду. С праздником! 

Круглова Дарья 10 класс 

9 «В» класс. 

Дорогая Надежда Анатольевна! 

От лица нашего  9"В" класса поздравляю Вас с та-

ким чудесным праздником, как 8 марта! Вы за 

эти 2 года стали для нас настоящей матерью! 

Вы очень мудрая, добрая, интересная женщина, 

приносящая всегда только улыбки и хорошие но-

вости! Мы хотим пожелать Вам терпения, ко-

нечно же, ведь вы - учитель, прежде всего, а это 

работа не из легких, успехов в работе, счастья, здоровья и чтобы Вы, как и прежде, 

радовали нас своим присутствием в нашей любимой школе! Мы Вас очень любим, 

ценим и хотим видеть на Вашем лице всегда только хорошие эмоции!  

Спасибо Вам за все: за Вашу помощь, за поддержку, за терпение, за все все-все. И 

пусть этот год с Вами у многих из нас последний, мы никогда Вас не забудем и все-

гда с улыбкой будем встречать Вас вне стен школы.  

                                                                                    Клепикова Валерия 9 «В» класс. 
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9 «Б» класс. 

Уважаемая Лариса Владимировна!  

От лица 9 "Б" класса хотим поздравить Вас с этим замечательным праздником и 

пожелать успехов в жизни, счастья, послушных и понятливых учеников и просто 

всего самого хорошего. 

Спасибо Вам за то, что помогаете нам продвигаться сквозь тернии к знаниям. 

Мы очень ценим Вашу работу и любим Вас! 

Вы вложили всю мудрость и знанья веков 

В каждого из своих учеников. 

С благодарностью и уважением  

Мы желаем признанья, терпения Вам, 

Чтобы Вы не нуждались ни в чем никогда, 

Были счастливы, милы, любимы всегда! 

Вы нас учили мудрости и чести, 

Вы научили нас, как в этом мире жить, 

Советовали нам держаться вместе, 

Мы благодарны Вам за все те знания, 

Которые Вы дарите всегда. 

И пусть сбудутся все Ваши желания. 

И оставайтесь вечно молода!  

Поздравляет ваш любящий, искренний класс!  

Мария Елистратова, Яна Федосеева,  

Анастасия Самулевич, 9 «Б» класс. 
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11 класс. 

Дорогая наша Галина Анатольевна! Весь 11 класс поздравляет Вас с весен-

ним праздником - Международным Женским Днем! Вы не только наша 

классная мама, но и всей школы. Ведь каждый ребенок, ученик нашей 

школы для Вас родной. Вы всегда поддерживаете нашу большую, друж-

ную, школьную семью, никогда и никому не даёте грустить или быть неза-

меченным ( даже если мы пришли без формы и хотим остаться незамечен-

ными). Вы подарили нам, по истине, самые лучшие дни в школе. Устраива-

ли для нас веселые праздники и огоньки. Мы никогда не забудем Вас, и че-

рез многие-многие годы так же будем поздравлять Вас с лучшим праздни-

ком - Международным женским днем! Мы хотели бы пожелать Вам боль-

ших успехов, тепла  родных и близких, понимания  учеников, грандиозных 

побед, дальнейшего процветания, крепкого здоровья и, конечно, простого 

женского счастья. 

Навеки ваш 11 класс. 
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Защитники Отечества 
20 февраля в нашей школе прошла военно-патриотическая игра "Защитники Отечест-
ва", приуроченная к 23 февраля. В игре принимали участие команды юношей 8-9 
классов. У каждой команды было свое название, девиз, эмблема. 
Ребята соревновались в умении стрелять из пневматической винтовки, разбирать-
собирать автомат, оказывать первую медицинскую помощь. Кроме этого, были зада-
ния на знание правил дорожного движения, на определение званий и родов войск. 
Конечно, не обошлось без силовой подготовки (гиря, скакалка, отжимание) и полосы 
препятствий.  

Так  же прошли спортивные мероприятия   и среди мальчишек 5, 6 и 7 классов. Ребя-

та соревновались  в силе, ловкости, сноровке и спортивной подготовке. 
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 Приятные момен-

ты будут, но стоит 

приготовиться и к 

испытаниям – они 

куда многочисленнее. Очень хо-

рошо эти дни подходят для разви-

тия тех талантов и способностей, 

которым вы долго не находили 

применения. Вы достигнете от-

личных результатов благодаря 

умению ладить с людьми и пра-

вильно расставлять приоритеты.  

  

Месяц складыва-

ется скорее удач-

но, серьезных 

причин для беспо-

койства нет. В де-

лах вам везет, 

часто вы добиваетесь более зна-

чительных успехов, чем предста-

вители других знаков, а усилий 

при этом прикладываете куда 

меньше. Близкие поддерживают 

вас, радуют подарками и знаками 

внимания. 

Как бы ни развива-

лись события, звез-

ды будут на вашей 

стороне, а это зна-

чит, что вы найдете 

выход из любого 

положения. Тем не менее, самые 

важные дела следует планиро-

вать на конец месяца, потому что 

именно это время обещает самые 

легкие успехи. Близнецы в этом 

месяце энергичны и полны жиз-

ненных сил, и нет такой задачи, с 

которой они не мог-

ли бы справиться. 

В это время возника-

ют задачи, решать 

которые – одно удо-

вольствие. Если времени порой 

не хватает на все, вы стараетесь 

не огорчаться, и правильно де-

лаете: жизнелюбие и оптимизм 

добавляют вам привлекательно-

сти. В этом месяце вы быстро 

учитесь новому, ничего не забы-

ваете. 

 

Вы будете много 

работать, прини-

мать непростые решения, жерт-

вовать собственными интересами 

ради чужого блага, и все это ока-

жется полезным, в первую оче-

редь, для вас же. Многие Львы в 

этот период создадут себе безу-

пречную репутацию, которая им 

вскоре пригодится. 

В данный период 

вы будете букваль-

но окружены людь-

ми, которые захо-

тят помочь вам… 

Стоит прислушиваться к советам 

опытных друзей и знакомых, так 

будет проще принять правильное 

решение. Вторая половина меся-

ца принесет приятные известия, 

неожиданные открытия, а также 

встречи с людьми, по которым вы 

в последнее время скучали. 

 

В этом месяце вас 

ждет много разного и 

интересного. Поста-

райтесь найти источ-

ник позитивных эмо-

ций. Им может стать и любимое 

дело, и спорт, и романтическая 

история – важно, чтобы вам дей-

ствительно нравилось то, что вы 

делаете. Появляется возмож-

ность наладить отношения с 

людьми, с которыми раньше вы 

не находили обще-

го языка.  

 

Будут трудные мо-

менты, но прият-

ных все же окажет-

ся больше. В этом месяце вы по-

чувствуете, что на многое способ-

ны, обретете уверенность в своих 

силах и найдете применение тем 

талантам и способностям, кото-

рые раньше недооценивали. 

Очень хорошо этот месяц подхо-

дит для занятий спортом. 

 

 

Старайтесь больше 

общаться с теми, 

кому доверяете; 

прислушивайтесь к советам. Ин-

туиция дает верные и точные 

подсказки, именно благодаря им у 

вас появляется определенность в 

вопросах, касающихся будущего. 

Будет возможность проявить изо-

бретательность, продемонстриро-

вать свои  

творческие способ-

ности. 

 

У вас получится 

многое из того, что 

вы планировали в 

последнее время – и 

часто добиться цели будет про-

ще, чем вы предполагали.  Вы 

очень практичны, реально оцени-

ваете и свои возможности, и пер-

спективы развития ситуации, по-

этому строите планы, которые 

несложно будет реализовать. Хо-

рошо  

пройдут деловые переговоры, а 

общение с близкими 

поднимет настрое-

ние. 

 

Месяц подходит для 

творчества, начала 

каких-то интересных и необычных 

дел. Чем более необычны и ори-

гинальны ваши планы, тем луч-

ше. Важные решения лучше при-

нимать самостоятельно, тут ин-

туиция будет луч-

шим помощникам. 

 

 

Окружающие оце-

нят ваше великоду-

шие, дружелюбие и 

желание позаботиться о других; 

именно эти качества  помогают 

вам завоевать симпатии новых 

знакомых. Вы сможете отдохнуть 

и перевести дух. Это время хоро-

шо подходит для дружеских 

встреч. 
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